
Состоялась презентация 3-го тома сборника документов «История и 

боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии» 

 

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее 

имени И.Д. Воронина состоялась презентация 3-го тома сборника «История и 

боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии». 

Презентация первых двух томов состоялась в 2020 году в год 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Научное издание «История и боевой путь 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии» – совместный труд специалистов 

архивного управления Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия, Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 

Центрального государственного архива Республики Мордовия, 

Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 годов, 

Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. 

И.Д. Воронина. 

В третий том сборника вошли: краткая характеристика боевого пути 

326-й стрелковой дивизии; документы о шефстве над дивизией трудящихся 

Мордовской  АССР, переписка командования дивизии, отдельных полков с 

руководством и  жителями республики; письма бойцов и командиров родным 

и близким. Большой раздел составляют воспоминания и мемуары воинов 

дивизии о боевых действиях. В сборник также вошли очерки о деятельности 

отрядов Мордовского республиканского объединения «Поиск» и архивно-

поисковой группы «Броня» на местах боев 326-й стрелковой дивизии, 

собранные ими документы, фотографии, письма, воспоминания 

родственников бойцов. В разделе «По боевому пути 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии» представлены воспоминании П.И. 

Никулина о первой экспедиции по местам боев 326-й дивизии; очерки из 

книги Т.Ф. Сафоновой-Телиной «Маршрутами героев 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии» о походах по местам сражений 

дивизии студентов МГУ имени Н.П. Огарева в 1967–1970 годах и 

спецкорреспондента газеты «Известия Мордовии» А. Елистратова в 2020 

году.   

В конце 3-го тома представлены: именной и географический указатели; 

списки основных сокращений и аббревиатур.  

Сборник иллюстрирован  фотографиями бойцов дивизии, сканкопиями 

документов из фондов Центрального государственного архива Республики 

Мордовия, Мордовского республиканского объединенного краеведческого 

музея им. И.Д. Воронина, Мемориального музея военного и трудового 

подвига 1941–1945 гг., Научно-исследовательского института гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия;  рисунками бойца 326-й 

дивизии М.Г. Кислова, хранящимися в Новгородском государственном 

объединенном музее-заповеднике. 



На презентации 3-го тома присутствовали: представители 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия; ученые Научно-исследовательского института 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия; сотрудники 

Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.; 

Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени 

И.Д. Воронина; председатель Мордовской республиканской общественной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов И.С. Цыганок; 

председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики 

Мордовия А.М. Тюркин; учащиеся МОУ «Лицей № 26» и МОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30»; архивные и 

библиотечные работники; бойцы МРПО «Поиск»; родственники бойцов 326-

й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии; представители СМИ. 

В начале мероприятия в исполнении Государственного камерного хора 

Республики Мордовия прозвучала песня «Рославльская Краснознаменная» 

(музыка Г. Сураева-Королева, слова Н. Александрова и В. Кострикова). 

Минутой молчания присутствующие почтили память консультанта 

архивного управления Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, заслуженного работника культуры Чувашской 

АССР, заслуженного работника культуры Республики Мордовия, 

ответственного составителя сборника Г.И. Григорьевой.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 

заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия Н.В. Бычков.  

Начальник отдела научной информации и публикации документов 

Центрального государственного архива Республики Мордовия Н.Н. 

Терешина познакомила присутствующих с историей формирования и боевого 

пути 326-й стрелковой дивизии. 

О работе над сборником рассказали: директор НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия, доктор исторических наук, 

профессор,  председатель регионального отделения Российского военно-

исторического общества в Республике Мордовия Г.А. Куршева; главный 

научный сотрудник – заведующий отделом истории НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия,  доктор исторических наук Т.М. 

Гусева; научный сотрудник выставочного отдела Мемориального музея  

военного и трудового подвига  1941–1945 годов И.А. Черняев; начальник 

отдела научной информации и публикации документов Центрального 

государственного архива Республики Мордовия Н.Н. Терешина. 

Председатель Мордовской республиканской общественной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов И.С. Цыганок 

поблагодарил составителей сборника за большую работу по увековечению 

памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и бойцах 326-й 



Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. Обращаясь к молодежи, 

Иван Семенович отметил, что мы должны помнить о подвиге наших предков 

и гордиться героями Великой Отечественной войны. 

Учащаяся 10 «П» класса МОУ «Лицей № 26» Е. Яковлева рассказала о 

той работе по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной 

войны, которую проводят в лицее.  

Руководитель объединенного поискового отряда Ромодановского 

муниципального района И.А. Селеверстов передал родственникам бойцов 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии землю с места 

захоронения. 

Участники презентации минутой молчания почтили память всех 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В завершение презентации прозвучала песня «Помяни нас, Россия». 

3-й том сборника документов «История и боевой путь 326-й 

Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии» поступит в 

библиотеки, музеи, общеобразовательные и общественные организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


